
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных работника Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра творческого развития  

и гуманитарного образования г. Сочи 

 

г. Сочи «___»_______________20____г. 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ я, гражданин(ка) Российской Федерации   
 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество работника) 

Адрес регистрации (по паспорту): _______________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Фактический адрес проживания: ________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Паспорт: серия___________ №_______________, выдан _____________________________ 
 

______________________________________________________, дата выдачи ___________ 
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персо-

нальных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое Согласие на обработку в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования Центре творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи (далее - Оператор) моих персональных данных с 

целью обеспечении расчета и начисления заработной платы, уплаты налогов и 

выполнении иных обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ. 

К персональным данным, на обработку которых дается Согласие, относятся: 

− паспортные данные; 

− ИНН; 

− данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования; 

− данные документа воинского учета [1]; 

− документы об образовании, профессиональной переподготовке, стажировке, 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); 

− анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении, перемене 

фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

− данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при 

заключении трудового договора или в период его действия [2]; 

− данные трудового договора и соглашений к нему; 

− сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

− данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения 

квалификации; 

− документы об отсутствии судимости; 

− фотография; 

− иные сведения обо мне, которые необходимы для корректного документального 

оформления правоотношений между мною и Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центром творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 



− корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центром 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи; 

− обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции); 

− предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

− предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании; 

− обеспечения предоставления мне социального пакета. 

      Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, в том числе биометрических (фото, видео), 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

       Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам с использованием цифровых 

носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 

осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 

данных работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления 

системой образования г. Сочи. 

Срок хранения персональных данных - в соответствии с действующим 

законодательством. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи гарантирует, что обработка 

моих персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центром 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи и до истечения сроков, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего Согласия 

на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

уничтожить персональные данные в установленные законодательством РФ сроки. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Дата заполнения «___» ____________20___ г.                     ____________________/подпись/ 
 
[1] Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

[2], например, медицинские заключения, при прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров и 

т.д. 


